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Фамили 
я имя 

отчеств 
о 

Занимаемая 
должность/ 

Квалиф. 
категория / 
Сведения о 

ученом 
звании и 
степени 

Образование/ 
специальность 

Об 
1Ц11Й 

ста 
ж 

раб 
оты 

/ 
педа 
гоги 
ческ 
ий 
ста 
ж 

Данные о повышении квалификации 

Специал 
исты 

Шурако 
ва 

Анна 
Леонидо 

вна 

Учитель-
логопед 

/ 
выс. квалиф. 

категория 
Приказ 

департамента 
образования 
Ярославской 

области от 
28.02.2018 

Высшее образование 
1)Государстве н ное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ярославский 
государствен н ы й 
университет им. 
Ушинского 
2007г./" Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии". 
2) ГОУ Я ПРО 
2012г./"Учитель- логопед". 
3)АНО ДПО "Институт 
прикладной психологии в 
социальной сфере" "Арт-
терапия в практической 

14 л. 
/14 
л. 

«Неговорящий ребенок. Проблемы и решения», «Центр развивающих игр и методик», СПб, 23.03.2022 г., 32 
часа. 
«Медиация в образовательной организации», ООО «Высшая школа делового администрирования» 72 часа, 
2019 г. 



психологической помощи: 
интеграция подходов и 
модальностей искусств в 
работе с клиентами"/ 
квалификация 
практический психолог, 
арт-терапевт 2021 г 

Безруков 
а 

Полина 
Викторо 

вна 

Учитель-
логопед 

1 квалиф. 
категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области от 
26.10.2018 № 

02-14/22 

Высшее образование 
1 Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ярославский 
государствен н ы й 
университет 
им.Ушинского 2007г./"Пре 
подаватель дошкольной 
педагогики и психологии". 
2) ГОУ ЯИРО 
2012г./"Учитель- логопед". 

16л. 

Курсы повышения квалификации в московском центре коррекции заикания «Арлилия» по «Методике 
синхронизации речи с движениями пальцев ведущей руки» 2016г. 
МОУ ДПО ИОЦ "ФГОС ДО современные вопросы форм и практики логопедической работы" 
(72 ч.) с 03.10.2016- 14.10.2016г. 
МОУ ДПО ИОЦ «Технология проектирования дополнительных образовательных программ в дошкольной 
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (36 ч.) 28.04.2017г. 

Смирнов 
а 

Татьяна 
Валенти 

новна 

учитель-
логопед 

/ 
выс.квалиф. 

категория 
Приказ 

департамента 
образования 
Ярославской 
области от 

27.12.2019 № 
02-14/22 

Высшее образование 
1) Ярославский 
государствен н ы й 
педагогический институт 
им. К. Д. Ушинского 
1999г.; /"Дошкольная 
педагогика и психология", 
"Методист по 
дошкольному 
образованию". 
2) ГОУ ЯИРО 
2005г./"Учитель- логопед". 

28л. 
/28л. 

«Медиация в образовательной организации» «Высшая школа делового администрирования» г. 
Екатеринбург с 15.03.2019г. по 30.03.2019г. Удостоверение о повышении квалификации Регистрационный 
номер 0029475 72часа. «Медиация в образовательной организации» Общество с ограниченной 
ответственностью «Высшая школа делового администрирования» г. Екатеринбург 30.03.2019г. 
«Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции нарушений речевого развития у детей» АНО 

ДПО Институт повышения квалификации и переподготовки «Дефектология Проф» 23.12.2020г. 180 ч. 



Колотов 
а 

Юлия 
Валерьев 

на 

Музыкальны 
й 

руководитель 
/ 

выс. квалиф. 
Категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 
области от 
25.12.2020г№ 

02-14/34 

Высшее образование/ 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ярославский 
государствен н ы й 
университет им. 
Ушинского 2005г. 
/"Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии". 

30 
л./ЗО 

л. 

Онлайн курс по ИКТ для педагогов «Как использовать онлайн - сервисы в дистанционной работе в школе 
или ДОУ» Педагогическая мастерская Марии Прозументовой 6 часов 21.07- 23.07.2020 Сертификат № 
16424 
Онлайн курс по ИКТ для педагогов «Создание наглядного материала» Педагогическая мастерская 
Марии Прозументовой 6 часов 22.10 - 24.10.2019 Сертификат № 5416 
Педагогическая мастерская Марии Прозументовой, Онлайн курс по ИКТ для педагогов «Создание 
наглядного материала». 6 часов. 22.10-24.10.2019 г. 
Педагогическая мастерская Марии Прозументовой, Онлайн курс по ИКТ для педагогов «Как использовать 

онлайн - сервисы в дистанционной работе в школе или ДОУ», 6 часов, 21.07-23.07.2020г. 
Центр дистанционного обучения «Секреты Терпсихоры», «Детский танцевальный репертуар к праздникам», 

72 часа, 12.01.2022г. 
Центр дистанционного обучения «Секреты Терпсихоры», «Танцевальный микс. Танцы и игры к детским 

праздникам», 72 часа, 25.01.2022г. 
СП ё-зегшпаг.ги, «Мир дошкольного танца», 2 часа, 22.01,2022г. 
СП «Тзегшпаг.га, «Танцы для дошкольников», 2 часа, 22.01.2022г. 

•"г 
Воспита 

тел и 
— • 

Парфено 
ва 

Ирина 
Констан 
тиновна 

Воспитатель 
/ 

высшая квал 
иф. 

категория 
Приказ 

департамента 
образования 
Ярославской 

области от 
28.02.2018 № 

02-14/3 

Средне-специальное 
образование 
Рыбинское педагогическое 
училище 1992г./ 
"Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях" 

33л./ 
33л. 

3 О презентация в программе РгегЬ) 25 апреля 2017 г.№0134 в объеме 18 ч. 
«Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических технологий, 
средств и методов обучения, направленных на формирование личности дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» 36 ч. 
«Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности» (дистанционно) 
Сертификат Серия: ДО №4346- 896707 от 31 октября 2020 г.36 ч. 



Городно 
ва 

Марина 
Юрьевна 

Воспитатель 
/ 

1 квалиф. 
категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 
области от 

29.10.2021 № 
02-14/ 02-

14/38 

Средне-специальное 
образование/ 
Андроповское 
педагогическое уч ил и ще 
1988г./ 
"Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях" 

33л. 
/33л. 

Организация образовательной деятельности в условиях инклюзивной среды» Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» 25.12.2020г. № 6212 г. Ярославль 72 часа 
«Технологии эффективной коммуникации в работе современного воспитателя» 15.10.2021г. 4 
академических часа Серия 041930 №271835 АНО «СПб ЦДПО» 

Теврюко 
ва 

Галина 
Алексан 
дровна 

Воспитатель 
/ 

1 квалиф. 
категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 
области № 

02-14/22 г. от 
26.10.2018 

Высшее 
образование/ Ярославский 
государстве н н ы й 
педагогический институт 
им.К.Д.Ушинского 
1996г./ "Дошкольная 
педагогика и психология", 
"Методист по 
дошкольному 
образованию" 

31г./ 
31г. 

МОУ ДПО ИОЦ «Возможности интерактивных средств обучения в достижении нового качества 
образования в дошкольной образовательной организации» (36часов)с21 сентября по 18 декабря 2021 года 

Корнако 
ва 

Наталья 
Владими 

ровна 

Воспитатель 
/ 

1 квалиф. 
Категория 

Средне-специальное 
образование/ 
Рыбинский 
педагогический колледж 
им.К.Д.Ушинского 

22л./ 
17л. 

МУ ДПО «Информационно- образовательный Центр» «Внедрение в образовательную деятельность детского 
сада современных педагогических технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование 
личности дошкольников в условиях ФГОС ДО» (36 часов) с 14 марта по 16 мая 2020г. 



Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области от 
30.10.2020 

№02-14/ 24 

1995 г./" Дошкольная 
педагогика и психология" 

Пачкуно 
ва Нина 

: Алексан 
дровна 

Воспитатель 
/ 

1 квалиф. 
Категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 
области № 
02-14/8 от 

25.10.2019г 

Средне-специальное 
образование/ 
Рыбинское педагогическое 
училище! 991 г./ 
"Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях" 

30г./ 
25 л. 

КПК «Возможности интерактивных средств обучения в достижении нового качества образования в ДОО» 
МУ ДПО «Информационно- образовательный Центр» (36 часов) с 21 сентября по 18 декабря 2021г 
Удостоверение № 0531 
Онлайн-курс ИКТ для педагогов «Как педагогу создавать видеоролики и обучающее видео» Педагогическая 
мастерская Марии Прозументовой Ивановская обл. Ивановская обл. г.Кинешма(6 часов) с 09-11 февраля 
2021 г сертификат № 26473 
Онлайн-курс ИКТ для педагогов «Как создавать наглядный материал в программе Р1то1озЬор" 

Педагогическая мастерская Марии Прозументовой Ивановская обл. г.Кинешма 
(6 часов) с 11-13 октября 2020г сертификат № 19632 
Семинар «Проектирование занятия в ДОО по восприятию художественной литературы на основе 

технологии продуктивного чтения-слушания» Учебно - методический центр "Школа 2100" г. 

Киселева 
Елена 

Алексан 
дровна 

Воспитатель 
/ 

вые. квалиф. 
Категория 
Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 
области от 
26.04.2019 № 
02-14/07 

Высшее образование/ 
Государстве нн ое 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ярославский 
государственный 
университет им. 
Ушинского 2005г./ 
"Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии" 

29г./ 
27л. 

МУ ДПО ИОЦ «Организация работы по профилактике дорожно- транспортного травматизма в 
дошкольной организации как необходимое условие сохранения безопасности ребенка» (36 ч.) 16 апреля 
2021г. 
МУ ДПО ИОЦ «Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических 
технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование личности дошкольников в 
условиях реализации ФГОС ДО» (36 ч.) 16 мая 2020г. 



Шрамко 
Вероник 

а 
Алексан 

! дровна 

Воспитатель 
/ 

без категории 

Дошкольное образование 
повышенный уровень/ 
Рыбинский 
педагогический колледж 
Ярославского 
государственного 
университета им. 
К.Д.Ушинского 1997г./ 
воспитание детей 
дошкольного возраста 

11 
л./9 
л. 

МУ ДПО ИОЦ «Внедрение в образовательную деятельность детского сада современных педагогических 
технологий, средств и методов обучения, направленных на формирование личности дошкольников в 
условиях ФГОС ДО» (36 ч) 20.04.2021 

Зернова 
Нина 

Алексан 
дровна 

Воспитатель 
/ 

1 квалиф. 
Категория 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области 

Высшее образование/ 
«Ярославский 
государственн ый 
педагогический 
университет им. К. Д. 
Ушинского»/ 
"Преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии,воспитатель, 
методист по дошкольному 
образованию" 
2000г. 

26 
л./18 

л. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО «Современные родители: педагогика сотрудничества» (36ч) с 24.09.2019 по 10.10.2019 
ДПО «ИОЦ» «Адвент-календарь» (18ч) 2021 
ИОЦ «Педагогические технологии» (36ч)^021 
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